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25 сентября 2020 г., пятница

(Пермь, ул. Букирева, 15, ПГНИУ, конференц-зал (Главный корпус, этаж 2, ауд. 242))

930 – Регистрация участников
1000 – Открытие конференции

Пленарное заседание

(1000 – 1300)
Модератор: Шешукова Татьяна
Георгиевна – научный руководитель,
профессор кафедры учета, аудита и экономического анализа ПГНИУ, д.э.н.,
профессор, академик МАН ВШ, Президент Пермского территориального
института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России, заслуженный
работник высшей школы Российской Федерации

Открытие конференции:

Красильников Дмитрий Георгиевич – Председатель
конференции, врио ректора ПГНИУ, д.полит.н., профессор

оргкомитета

Городилов Михаил Анатольевич – декан экономического факультета, зав.
кафедрой учета, аудита и экономического анализа, заведующий лабораторией
финансовых и бухгалтерских экспертиз ПГНИУ, д.э.н., доцент
Доклады пленарного заседания:
Гусаков Борис Иванович – профессор кафедры менеджмента, факультет
технологии управления и гуманитаризации Белорусского национального
технического университета (Беларусь), д.э.н., профессор – «Номинализм и
позитивизм в учебном процессе подготовки экономистов»
Городилов Михаил Анатольевич – декан экономического факультета, зав.
кафедрой учета, аудита и экономического анализа, заведующий лабораторией
финансовых и бухгалтерских экспертиз ПГНИУ, д.э.н., доцент – «МСФО:
практика применения в РФ»
Бычкова Светлана Михайловна – профессор кафедры бухгалтерского учёта и
аудита Санкт-Петербургского государственного аграрного университета, д.э.н.,
профессор – «Контроллинг налогообложения сельскохозяйственных
организаций»
Цепилова Елена Сергеевна – профессор кафедры регионального управления
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации, д.э.н., доцент – «Пересмотр
международных налоговых соглашений России для регулирования
офшорной деятельности»

Виногоров Георгий Георгиевич – доцент кафедры бухгалтерского учёта,
анализа и аудита в промышленности Белорусского государственного
экономического университета (Минск, Республика Беларусь), к.э.н., доцент –
«Вопросы внедрения в практику работы субъектов хозяйствования стран членов ЕАЭС составления нефинансовой отчетности»
Мизиковский Игорь Ефимович – заведующий кафедрой бухгалтерского учета
Института экономики и предпринимательства Федерального государственного
автономного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Национальный
исследовательский
Нижегородский
государственный
университет имени Н.И. Лобачевского», д.э.н., профессор, академик РАЕН –
«Терминология как основа качества российского производственного учёта»
Холбеков Расул Олимович – профессор кафедры «Бухгалтерский учет»
Ташкентского государственного экономического университета Республики
Узбекистан, д.э.н., профессор – «Организация учёта по операциям
бонификации и рефакции»
Абдусаламова Нодира Боходировна – заведующий кафедрой «Бухгалтерский
учет»
Ташкентского
государственного
экономического
университета
Республики Узбекистан, д.э.н., доцент – «Совершенствование методологии
внутреннего контроля в металлургической промышленности»
Богомолова Елена Михайловна – генеральный директор Пермского
территориального института профессиональных бухгалтеров и аудиторов –
«Роль бухгалтера в условиях новых стратегий хозяйствования»
Ишемцева Наталья Альбертовна – ведущий специалист сектора
некоммерческих
проектов
ООО
"ТелекомПлюс"
–
«Развитие
профессионального и творческого потенциала студентов и преподавателей
через реализацию некоммерческих проектов компании «ТелекомПлюс»
Чурин Егор Александрович – Генеральный директор ООО «Инвест-Аудит» –
«Предварительный итоги реформы аудита в Российской Федерации»

1300 – 1400 - Обед
1400 – 1700 - Работа тематических секций

ТЕМАТИЧЕСКАЯ СЕКЦИЯ

«Стратегии современного развития финансов, экономического анализа,
налогообложения, контроллинга»

(Пермь, ул. Букирева, 15, ПГНИУ, КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ (Главный корпус, этаж 2, ауд. 242))

Модераторы тематической секции:
Шешукова Татьяна Георгиевна, научный руководитель, профессор кафедры
учета, аудита и экономического анализа ПГНИУ, д.э.н., профессор, академик
МАН
ВШ,
Президент
Пермского
территориального
института
профессиональных бухгалтеров и аудиторов России, заслуженный работник
высшей школы Российской Федерации
Разуваева Ксения Викторовна, старший преподаватель кафедры учета, аудита
и экономического анализа ПГНИУ
Участники дискуссии:
Жидкова Елена Анатольевна – заведующая кафедрой бухгалтерского учёта и
аудита Кемеровского государственный университета, к.э.н., доцент
Черникова Светлана Александровна – заведующая кафедрой менеджмента
Пермского государственного аграрно-технологического университета имени
академика Д.Н. Прянишникова, к.э.н., доцент
Эльяшев Дмитрий Витальевич – доцент кафедры бухгалтерского учёта и
аудита Санкт-Петербургского государственного аграрного университета, к.э.н.
Грудько Светлана Владимировна – старший преподаватель кафедры
бухгалтерского учета и контроля в АПК Гродненского государственного
аграрного университета (Беларусь)
Разуваева Ксения Викторовна – старший преподаватель кафедры учета,
аудита и экономического анализа Пермского государственного национального
исследовательского университета
Глезман Людмила Васильевна – старший научный сотрудник Пермского
филиала ФГБУН Института экономики УрО РАН, к.э.н., доцент
Теймурова Алия Рашитовна – аспирант Пермского государственного
национального исследовательского университета
Харина Алевтина Александровна – аспирант Пермского государственного
национального исследовательского университета
Черткова Анастасия Викторовна – аспирант Пермского государственного
национального исследовательского университета

Бригаднова Ирина Евгеньевна – соискатель кафедры аудита и внутреннего
контроля
Санкт-Петербургского
государственного
экономического
университета
Ушаков Арсений Игоревич – магистр Уральского федерального университета
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина
Шешукова Татьяна Георгиевна – научный руководитель, профессор кафедры
учета, аудита и экономического анализа ПГНИУ, д.э.н., профессор, академик
МАН
ВШ,
президент
Пермского
территориального
института
профессиональных бухгалтеров и аудиторов России
Кондрусь Ульяна Олеговна – студентка 4 курса, специальность
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» Гродненского государственного
аграрного университета (Беларусь)
В дискуссии принимают участие научно-педагогические сотрудники вузов,
руководители и специалисты предприятий и государственных органов,
обучающиеся аспирантуры и магистратуры

ТЕМАТИЧЕСКАЯ СЕКЦИЯ

«Бухгалтерский учет и отчетность, МСФО и аудит в условиях
глобализации экономических процессов»
(ПГНИУ, корпус 12, этаж 3, ауд. 325)

Модератор тематической секции:
Городилов Михаил Анатольевич, декан экономического факультета, зав.
кафедрой учета, аудита и экономического анализа, заведующий лабораторией
финансовых и бухгалтерских экспертиз ПГНИУ, д.э.н., доцент
Пащенко Татьяна Васильевна, доцент
экономического анализа ПГНИУ, к.э.н., доцент

кафедры

учета,

аудита

и

Участники дискуссии:
Лазарева Наталья Владимировна – профессор кафедры аудита и внутреннего
контроля
Санкт-Петербургского
государственного
экономического
университета, д.э.н., профессор
Мизиковский Ефим Абрамович – профессор кафедры экономики предприятий
и
организаций
Национального
исследовательского
Нижегородского
государственного университета им. Н.И. Лобачевского, д.э.н., профессор
Котова Ксения Юрьевна – доцент кафедры учета, аудита и экономического
анализа Пермского государственного национального исследовательского
университета, к.э.н., доцент
Лемеш Валентина Николаевна – доцент кафедры бухгалтерского учета,
анализа и аудита в отраслях народного хозяйства Белорусского
государственного экономического университета, к.э.н., доцент
Пащенко Татьяна Васильевна – доцент кафедры учета, аудита и
экономического анализа
Пермского государственного национального
исследовательского университета, к.э.н., доцент
Посохина Алина Виталиевна – доцент кафедры учета, аудита и
экономического анализа
Пермского государственного национального
университета, к.э.н., доцент
Мокина Наталья Сергеевна – старший преподаватель кафедры бухгалтерского
учета и аудита Уральского государственного экономического университета
Белявцева Ирина Геннадьевна – магистрант Пермского государственного
национального исследовательского университета
Кадочникова Анна Владимировна – магистр Пермского государственного
национального исследовательского университета

Кулаева Аза Уруспиевна – магистрант Пермского
национального исследовательского университета

государственного

Штыкова Елена Николаевна – соискатель Института подготовки и аттестации
научно-педагогических кадров Санкт-Петербургского государственного
экономического университета
Голикова Елизавета Сергеевна – бакалавр Пермского государственного
национального исследовательского университета
Чеченок Полина Вадимовна – студентка 3 курса учетно-экономического
факультета, специальность «Бухгалтерский учет, анализ и аудит в коммерческих
и
некоммерческих
организациях»
Белорусского
государственного
экономического университета
Штыкова Елизавета Юрьевна – бакалавр
государственного экономического университета

Санкт-Петербургского

Алексеева Полина Валерьевна – бакалавр Пермского государственного
национального исследовательского университета

В дискуссии принимают участие научно-педагогические сотрудники вузов,
руководители и специалисты предприятий и государственных органов,
обучающиеся аспирантуры и магистратуры

